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Рост населения земли влечет за собой неизбежное увеличение объемов производ-
ства, потребления, строительства и, конечно, рост количества отходов. Природные ре-
сурсы, идущие на производство товаров народного потребления, истощаются. В геомет-
рической прогрессии разрастаются свалки, на которые ежегодно отправляются сотни 
миллионов мусора. Отходы пластмасс занимают особое место в силу своих свойств. 

Пластмассы – это химическая продукция, состоящая из высокомолекулярных, 
длинноцепных полимеров. Производство пластических масс на современном этапе раз-
вития возрастает в среднем на 5…6 % ежегодно и к 2016 г., по прогнозам, достигнет 250 
млн. т. Их потребление на душу населения в индустриально развитых странах за по-
следние 20 лет удвоилось, достигнув 85…90 кг, к концу десятилетия как полагают, эта 
цифра повысится на 45…50 %. Высокая популярность пластмасс объясняется их легко-
стью, экономичностью и набором ценнейших служебных свойств. Пластики являются 
серьезными конкурентами металлу, стеклу, керамике. Например, при изготовлении 
стеклянных бутылей требуется на 21 % больше энергии, чем на пластмассовые. [1] 

Насчитывается около 150 видов пластиков, 30% из них - это смеси различных по-
лимеров. Для достижения определенных свойств, лучшей переработки в полимеры вво-
дят различные химические добавки. Ряд из них относится к токсичным материалам. 
Выпуск добавок непрерывно возрастает, при этом с течением времени  пластики неиз-
бежно трансформируются в отходы. Но наряду с этим возникает проблема с утилизаци-
ей отходов, которых существует свыше 400 различных видов, появляющихся в резуль-
тате использования продукции полимерной промышленности. 

Из всех выпускаемых пластиков 41 % используется в упаковке, из этого количе-
ства 47 % расходуется на упаковку пищевых продуктов. Удобство и безопасность, низ-
кая цена и высокая эстетика являются определяющими условиями ускоренного роста 
использования пластических масс при изготовлении упаковки. Упаковка из синтетиче-
ских полимеров, составляющая 40 % бытового мусора, практически "вечна" – она не 
подвергается разложению. Поэтому использование пластмассовой упаковки сопряжено с 
образованием отходов в размере 40…50 кг/год в расчете на одного человека.  

В России в 2010 г. полимерные отходы составили больше одного миллиона тонн, 
а процент их использования до сих пор мал. Учитывая специфические свойства поли-
мерных материалов – они не подвергаются гниению, коррозии, проблема их утилизации 
носит, прежде всего, экологический характер. Общий объем захоронения твердых быто-
вых отходов только в Москве составляет около 4 млн. т в год. От общего уровня отхо-
дов перерабатывается только 5…7 % от их массы. По данным на 2008 г. в усредненном 
составе твердых бытовых отходов, поставляемых на захоронение, 8 % составляет 
пластмасса, что составляет 320 тыс. т в год. 

Однако в настоящее время проблема переработки отходов полимерных материа-
лов обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и 
связана с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые отходы ста-
новятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. Использование отходов полиме-
ров позволяет существенно экономить первичное сырье (прежде всего нефть) и электро-
энергию.    

Положительной стороной утилизации является также и то, что получается до-
полнительное количество полезных продуктов для различных отраслей народного хо-
зяйства и не происходит повторного загрязнения окружающей среды. 

Отходы пластических масс можно разделить на 3 группы: 
а) технологические отходы производства, которые возникают при синтезе и пере-

работке термопластов. Они делятся на неустранимые и устранимые технологические 
отходы. Неустранимые – это кромки, высечки, обрезки, литники, облой, грат и т.д. В 
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отраслях промышленности, занимающихся производством и переработкой пластмасс, 
таких отходов образуется от 5 до 35 %. Неустранимые отходы, по существу, представ-
ляющие собой высококачественное сырье, по свойствам не отличаются от исходного 
первичного полимера. Переработка его в изделия не требует специального оборудования 
и производится на том же предприятии. Устранимые технологические отходы произ-
водства образуются при несоблюдении технологических режимов в процессе синтеза и 
переработки, т.е. это – технологический брак, который может быть сведен до минимума 
или совсем устранен. Технологические отходы производства перерабатываются в раз-
личные изделия, используются в качестве добавки к исходному сырью и т.д.; 

б) отходы производственного потребления – накапливаются в результате выхода 
из строя изделий из полимерных материалов, используемых в различных отраслях 
народного хозяйства (амортизованные шины, тара и упаковка, детали машин, отходы 
сельскохозяйственной пленки, мешки из-под удобрений и т.д.). Эти отходы являются 
наиболее однородными, малозагрязненными и поэтому представляют наибольший инте-
рес с точки зрения их повторной переработки; 

в) отходы общественного потребления, которые накапливаются у нас дома, на 
предприятиях общественного питания и т.д., а затем попадают на городские свалки; в 
конечном итоге они переходят в новую категорию отходов – смешанные отходы. [2] 

Основное количество отходов уничтожают – захоронением в почву или сжигани-
ем. Однако уничтожение отходов экономически невыгодно и технически сложно. Кроме 
того, захоронение, затопление и сжигание полимерных отходов ведет к загрязнению 
окружающей среды, к сокращению земельных угодий (организация свалок) и т.д. 

Однако и захоронение, и сжигание продолжают оставаться довольно широко 
распространенными способами уничтожения отходов пластмасс. Чаще всего тепло, вы-
деляющееся при сжигании, используют для получения пара и электроэнергии. Но кало-
рийность сжигаемого сырья невелика, поэтому установки для сжигания, как правило, 
являются экономически малоэффективными. Кроме того, при сжигании происходит об-
разование сажи от неполного сгорания полимерных продуктов, выделение токсичных 
газов и, следовательно, повторное загрязнение воздушного и водного бассейнов, быст-
рый износ печей за счет сильной коррозии. 

В начале 1970-х гг. прошлого века интенсивно начали развиваться работы по со-
зданию био -, фото - и водоразрушаемых полимеров. Получение разлагаемых полимеров 
вызвало настоящую сенсацию, и этот способ уничтожения вышедших из строя пласт-
массовых изделий рассматривался как идеальный. Однако последующие работы в этом 
направлении показали, что трудно сочетать в изделиях высокие физико-механические 
характеристики, красивый внешний вид, способность к быстрому разрушению и низкую 
стоимость. [3] 

В последние годы исследования в области саморазрушающихся полимеров значи-
тельно сократились в основном потому, что издержки производства при получении та-
ких полимеров, как правило, значительно выше, чем при получении обычных пластиче-
ских масс, и этот способ уничтожения является экономически невыгодным. 

К основным способам утилизации отходов пластических масс относятся: 
-термическое разложение путем пиролиза;  
-разложение с получением исходных низкомолекулярных продуктов (мономеров, 

олигомеров);  
-вторичная переработка. [4]  
Наибольший интерес представляет вторичная переработка или рециклинг. Ре-

циклинг - комплекс технологических операций и приемов, с помощью которых из поли-
мерных материалов изготавливают изделия с заданными формой, размерами и свой-
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ствами. 
При всем многообразии способов рециклинга промышленных отходов пластмасс и 

применяемого при этом оборудования общая схема процессов имеет следующий вид: 
предварительная сортировка и очистка; измельчение; отмывка и сепарация; классифи-
кация по видам; сушка; конфекционирование и грануляция; переработка в изделие. 

Первая стадия обычно включает сортировку отходов по внешнему виду, отделе-
нием непластмассовых компонентов. Вторая стадия - одна из наиболее ответственных в 
процессе. В результате одно - или двухстадийного измельчения материал достигает 
размеров, достаточных для того, чтобы можно было осуществлять дальнейшую перера-
ботку. 

На следующем этапе дробленый материал подвергают отмывке от загрязнений 
различными растворителями, моющими средствами и водой, а также отделяют от неме-
таллических примесей. 

Четвертая стадия зависит от выбранного способа разделения отходов по видам 
пластмасс. Заключительной стадией процесса использования отходов является перера-
ботка гранулята в изделие.Но отходы, как уже говорилось, имеют разнообразный хи-
мический состав. Отмеченная специфика создает трудности в их переработке. 

В данной статье предложено технологическое решение повышения эффективно-
сти переработки полимерных отходов. Предлагаемое устройство (патент по заявке № 
2013127346 от 14.06.13)  относится к области переработки вторичного сырья и предна-
значена для переработки отходов полимеров и пластмасс. Может быть использована на 
предприятиях, перерабатывающих пластмассы и их отходы. 

Устройство для переработки вторичных полимеров (отходов пластмасс) состоит 
из шредера 1, где происходит предварительное измельчение материала. Шредер пнев-
мотранспортером 2 соединен с моечно-сушильным узлом 3, который также пневмот-
ранспортером 4 соединен с пласткомпактором 5. Пласткомпактор содержит корпус с 
накопительным бункером 6, прессующий шнек 7, роторный 8 и статорный 9 диски, при-
чем в статорном диске имеется отверстие. Рабочая зона между дисками соединена 
пневмотранспортером 10 с дробилкой 11, с воздушным сепаратором 12 и бункером гото-
вого продукта 13.рис 1. 

 

 
Рис. 1 - Устройство для переработки вторичных полимеров 
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Прессующий шнек 7 оборудован вибратором 14 (например, электромагнитного 
типа известной конструкции). Режим работы вибратора устанавливают эксперимен-
тально в зависимости от размеров установки, природы, величины отходов и скорости 
вращения прессующего шнека 7. 

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Предварительно спрессо-
ванные крупногабаритные отходы различной формы сначала проходят измельчение в 
шредере 1. Затем дробленый материал пневмотранспортером 2 поступает в моечно-
сушильный узел 3. Потом чистый сухой материал также пневмотранспортером 4 пода-
ется в накопительный бункер 6 пласткомпактора 5, откуда через отверстие статорного 
диска с помощью прессующего шнека 7 поступает в рабочую зону между роторным 8 и 
статорным 9 дисками, оснащенными сменными пластикаторными элементами.  Созда-
ваемые вибратором 14 микроперемещения прессующего шнека 7 исключают налипание 
перерабатываемых отходов на его поверхность. За счет высокого трения между уплот-
нительными дисками материал быстро нагревается до степени его смягчения. При этом 
поверхности материала спекаются и образуются палочки длиной до 60 мм, которые от-
сасываются пневмотранспортером 10 и в последующей дробилке 11 дорезаются до необ-
ходимой величины. Конечный продукт пропускают через воздушный сепаратор 12, ко-
торый отделяет пыль и мелкие частицы. Затем гранулы подхватываются струей сжато-
го воздуха и транспортируются с помощью пневмотранспортера 10 в бункер готового 
продукта 13. Во время этого процесса температура материала не достигает точки плав-
ления и он не деструктируется. 

Переработка отходов ПВХ занимает особое место. Проблема переработки отходов 
ПВХ по сравнению с переработкой других крупнотоннажных термопластов, является 
технически наиболее сложной, этим вызвано существенное отставание объемов вторич-
ной переработки отходов поливинилхлорида (ПВХ).   

Поливинилхлорид- один из наименее стабильных карбоцепных промышленных 
полимеров. Для более полного понимания задач вторичной переработки ПВХ и приме-
нения полученной из вторичного ПВХ продукции, следует отметить следующее: 

- ПВХ отличается по молекулярному весу и его распределению; 
- производство ПВХ осуществляется различными методами: блочная, эмульсион-

ная и суспензионная полимеризация; 
- в любой композиции ПВХ присутствуют  пластификаторы, красители, наполни-

тели и др. 
С учетом отмеченных особенностей, под термином ПВХ следует понимать ком-

паунд (композитный материал) термопласта ПВХ и различного вида добавок, как по 
ассортименту, так и по количеству. Например, для линолеума используются пластика-
ты ПВХ со значительным содержанием пластификатора, стабилизаторов и минерально-
го наполнителя (мела), содержание которого может составлять от 5 до 300% от количе-
ства смолы. [5]  

Чистый поливинилхлорид без стабилизаторов и пластификаторов начинает выде-
лять хлороводород уже при нагреве до С. 100 o  В данной статье предлагается техноло-
гическое решение этой проблемы. Предлагаемое устройство для переработки отходов 
ПВХ содержит приемочный бункер 1, зону сортировки отходов ПВХ 2, зону дробления 
3, зону смешивания в экструдере 4, и зону формирования изделия 5. Зона смешивания в 
экструдере  4 оборудована устройством с возможностью подачи необходимых  добавок 
(стабилизаторов) для создания условий переработки ПВХ в расплаве при температурах 
до 200-240 Сo   для выделения хлора из расплава под контролем при указанных темпе-
ратурах. Процесс контроля выделения из расплава хлора осуществляют, например, до-
зированной струей воздуха от вентилятора (не показан на рис).рис 2. 
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Рис. 2 - Устройство для переработки отходов ПВХ 

 
Устройство работает следующим образом.  
Предварительно спрессованные крупногабаритные отходы различной формы по-

ступают в бункер 1 откуда в зону сортировки отходов ПВХ  2. Потом материал подает-
ся в зону дробления 3, а затем в зону смешивания в экструдере 4. Там материал обра-
батывается добавками-стабилизаторами, которые создают условия переработки ПВХ в 
расплаве при температурах до 200-240оС  для выделения хлора из расплава под контро-
лем. Процесс контроля выделения из расплава хлора осуществляют, например, дозиро-
ванной струей воздуха от вентилятора (не показан на рисунке). Выделенный хлор соби-
рают в емкость. Зона формирования готового изделия 5 служит для изготовления кон-
струкций с заданными размерами и формой. Предлагаемая конструкция является вы-
сокопроизводительной, надежной в работе, при этом хлор выделяется под контролем и 
имеются условия для переработки ПВХ при температурах 200-240о  за счет применения 
специальных добавок- стабилизаторов. 

Стабилизаторы ПВХ должны удовлетворять следующим требованиям:  
- связывать хлороводород, который катализирует процесс дегидрохлорирования;  
- замещать аномально подвижные атомы хлора в основной цепи; 
- разрушать полиеновые последовательности, вызывающие окраску полимера. 
В статье предложено использование карбоксилатов координационно ненасыщен-

ных металлов, в частности, синергетическая смесь стеаратов бария и кадмия. Стеарат 
бария связывает хлороводород: 
 

( ) .3517351723517 COOClBaHCCOOHHCHClBaCOOHC +→+    (1) 
 

Стеариновая кислота не ускоряет реакцию дегидрирования. Подвижные атомы 
хлора в основной цепи замещаются кислотным остатком также в результате обменной 
реакции, но уже со стеаратом кадмия: 
 

( )

COOClCdHC

CHCHCHCHCdCOOHCCHCHCHClCH
l

HOCOC

nn

3517

2235172

3517

)()(

+

+=−−→+=−−
  (2) 

 
Таким образом, на основании анализа вышеизложенной информации можно за-

ключить следующее:  
- вопросы вторичной переработки отходов из пластмасс (рециклинг), в частности 

отходов ПВХ, имеют важное техническое, социальное и экологическое значение;  
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- основной стадией процесса рециклинга является стадия плавления в экструдере 
подготовленного к переработке сырья;  

- вполне очевидной является тенденция разработки таких технологических и тех-
нических решений, которые позволят повысить эффективность процессов вторичной пе-
реработки с целью получения конечной продукции, свойства которой не отличаются от 
исходного материала;  

- одним из путей повышения эффективности рециклинга является разработка и 
создание новой конструкции экструдера и определение рациональных технологических 
режимов его эксплуатации.  

 
Список литературы 

 
[1] Быстров Г.А., Гальперин В.М., Титов Б.П. Обезвреживание и утилизация отходов в про-

изводстве пластмасс. Л.: Химия, 1982. С. 178 – 214. 
[2] В.В. Кафаров. Принципы создания безотходных технологий химических производств, М.: 

Химия, 1982. С. 285.  
[3] И.П. Мийченко. Технология полуфабрикатов полимерных материалов (уч. пособие, гриф 

УМО), 2012. С. 320. 
[4] Дж. Шайерс. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика, 2012. С. 457. 
[5] М.Дж. Гордон, мл. Управление качеством литья под давлением, 2012. С. 623. 
 

E-mail: 
Полякова А.А. – ivan-san89@mail.ru 


